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ГЛАВНОЕ
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров высказался по
теме введения платных парковок
в городе Самаре. Якобы его мнение таково, что приступать к
этому преждевременно. Глава
города Елена Лапушкина пошла на попятную и даже заявила, будто бы таких планов в
текущем году и вовсе не было.
Очевидно, что власть не выдержала давления со стороны
КПРФ и общественности.
Власть явно не ожидала, что КПРФ
и активные граждане, объединив свои
усилия, приступят к решительному
протесту против введения платных
парковок на улицах областного центра. Напомним, что с 15 по 17 января
по Самаре прокатились одиночные пикеты, в которых приняли участие коммунисты и неравнодушные граждане.
«Нет платным парковкам!», «КПРФ и
комсомол против платных парковок!»
– такие плакаты держали участники
акций. Закипели соцсети, где пользователи возмущались очередной грабительской инициативой властей, ругали
городскую власть за бездарную транспортную политику, за битком набитые
автобусы и трамваи, за то, что общественный транспорт не дождаться и не
влезть туда, за рост стоимости проезда
и т. д. Транспортные проблемы особенно актуальны для жителей самарских
гетто, таких как мкрн. Кошелев, Южный
город, Волгарь, пос. Мехзавод, пос. Управленческий, п. Береза и т. д. Для
многих, кто там проживает, автомобиль
– это чуть ли не единственный способ
попасть «в город», где находятся пока
еще не сокращенные рабочие места.
19 января глава города Самары Елена Лапушкина пришла на совещание к
губернатору, который дал ей «совет» по
вопросу ввода платных парковок. Впрочем, «совет» больше напоминал игру на

21 января 2021 года, в
день 97-й годовщины со
дня смерти основоположника Коммунистической партии и Советского государства,
вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, самарские коммунисты возложили цветы
к его памятнику на
пл. Революции в областной столице.
В акции памяти приняли участие Первый
секретарь Самарского ОК КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской
Думы Алексей Лескин, коммунисты, комсомольцы и представители общественных
организаций.
Алексей Владимирович отметил в своей
речи: «Сегодня мы пришли отдать дань памяти Владимиру Ильичу Ленину и напомнить о его бессмертных достижениях: создании Союза Советских Социалистических
Республик, НЭПа, плана ГОЭЛРО и многих
других. Ленин сегодня как никогда актуален.
Нет ни одной серьезной библиотеки, где бы
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ПОВЕРНУЛИ НАЗАД
САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВРЕМЕННО ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ПЛАНОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
публику, когда делают хорошую мину при
плохой игре. «Принятие такого решения
возможно только тогда, когда ситуация
тщательно проанализирована и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством
новых парковок, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов
социальной инфраструктуры, и самое
главное – приняты действенные меры по
развитию общественных перевозок. Вы
объявили громко о планах по введению
платных парковок, получается, это все
сделано?» – обратился глава региона к
Елене Лапушкиной. Она в свое оправдание отметила, что вопрос о введении
платных парковок пока лишь прорабатывается как перспективный «и точно не
будет решаться в этом году».
Итак, чиновники – как городские, так
и областные – спасовали перед сплотившимся общественным мнением, не
выдержали давления со стороны коммунистов и простых граждан. Власть занервничала. Было велено притормозить
с решением по введению платных парковок в 2021 году. Специалисты преподнесли это как «добрую волю» губернатора.
«Крайней» тут стала Елена Лапушкина,
которая вынуждена уверять, будто в текущем году ничего и не планировалось.
Впрочем, из песни слов не выбросишь.
В конце декабря прошлого года руководитель Департамента транспорта г. о. Самара Сергей Маркин говорил: «Для внедрения проекта надо организовать места
платной парковки, принять ряд распоря(Продолжение на 2 стр.)
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ОТ ПЛАНОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
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жений, заключить концессионное
соглашение. Планируем завершить подготовку к реализации
первого этапа ориентировочно в
четвертом квартале 2021 года».
Его слова передали информационные ресурсы, которые контролирует администрация города.
Это «Самарская газета» и телеканал «ГИС». А на сайте Думы
г. о. Самара 26 ноября 2020 г. в
новостном сообщении писали: «В
исторической части города в 2021
году, возможно, будут введены
платные парковки».
Теперь, оказывается, «точно не
в этом году». В общем, власть намекает, что платных парковок в

2021 г. никто не обещал, всем все
померещилось и граждане все не
так поняли. Ну что, можно расходиться? Как бы не так. Пока что
все на словах. Администрация
города не отменила ранее изданных постановлений, касающихся
утверждения методики расчета
и максимального размера платы
за пользование на платной основе парковками. Значит, городская
власть от таких планов не отказывается и чиновники по-прежнему
их держат в голове. Возможно,
ждут более удобного момента.
Наиболее очевидный – сразу после осенней избирательной кампании 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей НИКИТИН

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома
КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы
– Благодаря акциям
протеста
коммунистов, комсомольцев и
активных горожан губернатор был вынужден
вмешаться в ситуацию
с платными парковками
в Самаре. Это наша с
вами небольшая, но такая важная ПОБЕДА!
Однако надо понимать, что хоть по заявлениям
чиновников
платных парковок не
будет в 2021 году, никто не гарантирует, что их не введут с 1 января 2022 года или сразу после сентябрьских
выборов этого года! Тем более, вся законодательная база единороссами под это подготовлена. Вопрос отложен, но не закрыт.
Считаю, что чиновники Самары должны отменить свое распоряжение. Только этот шаг
действительно покажет, что власть работает для обычных граждан, а не в интересах
буржуазии.
Коммунисты будут внимательно следить за
ситуацией, и в случае попыток администрации города вновь активировать данный вопрос мы продолжим протестные акции!

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ ХIII (ЯНВАРСКОГО)
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

«СОСЛОВНОЕ ПРАВО»
Льготы при поступлении в профильные
вузы Госдума даст только детям силовиков
Дети российских педагогов и врачей не смогут
рассчитывать на льготное поступление в профильные вузы. У такого
закона будет мало шансов на принятие, заявил
глава комитета Госдумы по науке и образованию, депутат от «Единой России» Вячеслав
Никонов в ходе обсуждения на заседании комитета вопроса о льготах
для детей силовиков при
поступлении в высшие
учебные заведения.

23 января 2021 года состоялся ХIII очередной Пленум
Центрального Комитета КПРФ. Вместе с очным участием членов ЦК в его проведении около двух тысяч
человек стали свидетелями большого партийного
разговора в онлайн-формате. Прямую трансляцию заседания вел телеканал «Красная Линия». Ход Пленума
освещали журналисты средств массовой информации.

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Пленум почтил минутой молчания память ушедших из жизни товарищей: народного артиста РСФСР, заместителя председателя
Московской городской думы, члена ЦК КПРФ,
художественного руководителя театра «Содружество актеров Таганки» Н. Н. Губенко; Первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968–1977 годах
Е. М. Тяжельникова; члена Президиума ЦК КПРФ,
Первого секретаря Чувашского рескома партии,
депутата Госдумы В. С. Шурчанова и крупного
хозяйственного руководителя, депутата Государственной Думы России В. А. Агаева.
Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной
войны.
2. О созыве XVIII Съезда политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Доклад по основному вопросу повестки дня
был предварительно опубликован в газетах
«Правда» и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные
положения данного документа представил в
своем выступлении Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие:
Н. И. Осадчий (Краснодарский край), Н. В. Коломейцев (Ростовская обл.), C. Г. Левченко
(Иркутская обл.), О. А. Михайлов (Республика
Коми), В. И. Гончаров (Ставропольский край),
И. И. Никитчук (г. Москва), Р. И. Сулейманов

(Новосибирская обл.), Н. И. Быковских (Липецкая обл.), Д. А. Парфенов (г. Москва), А. С. Сидорко (Владимирская обл.), Б. О. Комоцкий
(г. Москва).
Пленум принял Постановление «Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны». От имени
редакционной комиссии документ представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков.
Информацию по второму вопросу повестки
дня озвучил заместитель Председателя ЦК партии Ю. В. Афонин. Принято решение о созыве
XVIII отчетно-выборного Съезда КПРФ 24 апреля
2021 года, утверждена норма представительства
делегатов.
В заключительном слове Г. А. Зюганов призвал
проявить политическую зрелость в ситуации,
когда два фланга либеральной буржуазии втягивают страну в острые межклановые разборки,
а глобалисты намерены использовать кризис в
России для осуществления «цветного» переворота. Многое в развитии ситуации будет зависеть от развертывания движения «За СССР – за
справедливую, сильную и социалистическую
Родину». Коммунистам необходимо наращивать
пропаганду Антикризисной программы КПРФ,
поддержанной Орловским международным экономическим форумом. Ее реализация позволит
сплотить общество и мирно вывести страну из
системного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит провести Съезд партии, уверенно выступить на парламентских выборах и решительно
усилить свою информационно-пропагандистскую вертикаль.
Работе пленума предшествовало совещание
руководителей региональных отделений КПРФ.
В ходе двухдневной работы вниманию участников были представлены: документально-публицистическая работа «Великий государственник» к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина,
фильм о достижениях народных предприятий,
видеоматериалы о работе телеканала КПРФ
«Красная линия» и победных выступлениях
спортклуба КПРФ на крупных международных
соревнованиях.
Материалы XIII Пленума Центрального Комитета будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Как передает корреспондент РИА
«Новый День», авторами законопроекта выступили сам Никонов, а также почетный работник прокуратуры,
экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн и бывший первый
замглавы Следственного комитета
РФ Василий Пискарев. Инициатива
касается льготного поступления в
профильные вузы детей тех силовиков, чей общий срок службы составляет от 20 лет – как действующих,
так и ушедших в отставку.
«У меня есть философский и гипотетический вопросы, – обратился
на заседании к Никонову депутат от
КПРФ Олег Смолин. – Гипотетический вопрос: а если мы параллельно
внесем законопроект, что дети педагогических работников при таком
же стаже работы имеют право поступать в педагогические вузы, а дети
медиков – в медицинские?»
«Я думаю, шансов мало, – со смехом сообщил Никонов. – Я думаю,
это философский вопрос». – «Нет,
это был вопрос гипотетический, –
возразил Смолин. – А теперь будет
вопрос философский: мне не жаль
скромных дополнительных гарантий
для коллег из силовых структур, но
правильно ли мы делаем, что создаем все более сословное право для
сотрудников силовых структур?»
Смолин обратил внимание, что ранее звучали предложения «по кадровым соображениям» дать льготу для
зачисления в детские сады сотруд-

никам этих же дошкольных образовательных учреждений, однако эти
идеи были отвергнуты. «Хотя там
12 категорий силовиков уже имеют
такое право (льготного зачисления
детей в детские сады без очереди.
– Ред.), нам отказали, – подчеркнул
он. – Мы знаем, что создаются особые права [для силовиков] в Уголовном и Административном кодексах,
и так далее. Правильно ли создавать отдельное фактически сословное право для сотрудников силовых
структур?»
«Военная каста у нас всегда была
на самом деле…» – попытался возразить Никонов. «Военная – не то же
самое, что силовая», – прервал его
Смолин.
Тем не менее, глава думского комитета заявил, что не видит особой
разницы между Росгвардией и Военными силами РФ, и назвал льготы
для внутренних войск «данью уважения тем, кто защищает Родину».
«Здесь семейственность уместна, в
отличие от других областей», – заключил Никонов и предложил «не
доводить все до абсурда».
«А абсурд – это предложение дать
детям педагогов аналогичное право?» – поинтересовался Смолин.
«Это предложение дать всем привилегии по сословному принципу, потому что все принадлежат к тому или
иному сословию», – сказал Никонов.
vk.com/trud.samara
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не было Полного собрания
его сочинений. Его труды изучают во всем мире. Он попрежнему является самым
читаемым и авторитетным
политиком в мире. Давайте
поклонимся светлой памяти
этого великого человека и
еще раз скажем: мы все сделаем для того, чтобы в стране произошли благотворные
перемены, отвечающие интересам трудового народа,
задаче возрождения и укрепления нашей державы».

Первый секретарь Самарского горкома ЛКСМ РФ
Александр Сорокин напомнил собравшимся, что
«Владимир Ленин показал
миру, что справедливость,
свобода, братство и честный труд могут быть основой великого государства.
СССР, созданный Лениным,
выдержал самые тяжелые
испытания, которые когдалибо выпадали на долю
стран, и входил в тройку
самых сильных, самых безопасных, самых умных и
самых образованных госу-

дарств. Сегодня же в России 22
миллиона нищих, и бедность
стала визитной карточкой нынешней власти. Раскол общества достиг колоссальных размеров. Нашей стране сейчас
крайне необходимо вновь прислушаться к ленинским идеям и
встать на путь социализма!»
Акции памяти прошли также в
Кировском районе г. о. Самара,
где коммунисты Безымянского
РК КПРФ возложили цветы к памятнику В. И. Ленина, а кроме
того, в Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани,
Чапаевске и других городах и
районах Самарской области.

Возложение цветов
к памятнику Ленина
коммунистами
и сторонниками партии
в селе Кошки

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

КОРОТКО

ОБЩЕСТВО

НАГРАДЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

В Сызранском районе создана еще одна
партячейка в с. Рамено. На фото 1-й секретарь
райкома Кузнецова З. И. вручает партбилеты
вновь вступившим в партию.

Депутат-коммунист Самарской Губернской Думы Сергей Егоров наградил «детей войны» в Тольятти
памятными медалями: «Детям войны» сегодня уже по семьдесят пять и
более лет. А когда-то, осиротевшие и
обездоленные, ослабленные и лишенные поддержки, они вынесли на своих
плечах тяготы послевоенного времени, работали наравне со взрослыми.
Отношение к тем, на чью долю выпал
весь этот тяжкий труд и чьими достижениями мы, по сути, живем и по сей
день, отражает состояние общества в
целом. И если мы хотим, чтобы наше
подрастающее поколение сохранило
традиции и хорошо относилось впоследствии к нам, необходимо наглядно показывать, как это должно быть.
Подчеркну, что те социальные законы,
которые Компартия предлагает и отстаивает в органах законодательной
власти, показывают, что мы последовательно следуем этому принципу».
vk.com/trud.samara

Цены на медикаменты в России за прошлый год выросли
на 9,76%, следует из
данных
Федеральной службы государственной статистики.
Но это как средняя температура по больнице.
В реальности цены на
многие лекарственные
препараты и медицинские товары выросли
более чем на 100%. В
соцсетях люди сообщают, что банальные
термометры в регионах
стоят более 400 рублей.
Рекордно подорожали и
основные противогриппозные препараты.
vk.com/trud.samara
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КПРФ

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ
КПРФ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на XIII (январском) 2021 года Пленуме Центрального Комитета
которому отдали себя целые поколения советских людей. У нас нет
ни морального, ни политического
н
права это допустить.
пр
Наш пленум проходит в очень опасный для России и всего мира период. Прочные, как казалось, устои
Теория
империализма стала одной
Т
рушатся, а привычные картины сменяются новыми. Вместо «благополучия» и «изобилия», которые
из величайших заслуг В. И. Ленина
буржуазная пропаганда преподносила как достижения капитализма, мы видим его системный кризис
перед
пере трудящимися. Она – часть того
с самыми уродливыми проявлениями. Не «лучшая в мире медицина», а переполненные морги итальянбогатства
идей, которое составляет
богат
ской Ломбардии. Не «саморегулируемый рынок», а компании и банки, вставшие в очередь за господособый
особы вклад в развитие марксизма.
держкой. Не цветущий град на холме, а миллионы голодных людей и тех, у кого нет сбережений даже
Империализм
– наиболее агрессивная
Импе
на пару недель вперед. Таковы признаки этого «дивного нового мира».
и разрушительная
стадия капитализра
ма. В XXI веке он окончательно обрел
форму глобализма. Транснациональные
По сообщениям СМИ, в последнее
компании все жестче посягают на поливремя резко вырос спрос на подземные
тико-экономический суверенитет целых
бункеры. Богачи, готовые заплатить не
государств. Своей воле они подчиняют
один миллион долларов, надеются переуже не только те страны, что сбросили
ждать в них острые катаклизмы. Такая
цепи колониализма в ХХ столетии, но и
наивность может вызвать лишь кривую
те, что не знали порабощения. Мировой
усмешку. От бурь, которые бушуют секапитал подминает под себя их важнейгодня над планетой, бункеры не спасут.
шие государственные институты.
Нынешние перемены всеохватны и неЕсли империализм – это высшая и
обратимы. Они затронут всех – от сильзавершающая стадия капитализма,
нейших держав до малых государств, зато формирование глобальной власти
терянных в Тихом океане.
транснационального капитала становитКонечно, степень влияния мировой
ся высшей формой империализма. Капитурбулентности на людей будет разной.
тал разрушает все, что мешает полноте
Для одних – это потеря пары альпийских
его власти, – политические, культурные,
вилл, для других – нищее прозябание
или голодная смерть. Но мы должны
нравственные границы. Создатели этой
осознать, что мир входит в полосу потрямодели управления миром действуют
сений, невиданных с первой половины
с опорой на местных либерал-предатеХХ века.
лей. В правительствах стран они хотят
Отношение к этому может быть развидеть своих наместников, действия коным. Но задача коммунистов, вооруженторых определяют транснациональные
ных методами диалектического и историструктуры: Международный валютный
ческого материализма, – обуздать свои
фонд, Всемирный банк, Всемирная торкоронавируса.
Она
не
только
берет
на
но.
Антисоветские
и
русофобские
акценэмоции и дать четкий научный анализ
говая организация, НАТО, «Фейсбук»,
излом страны и общественно-политиче- ты звучат в ней все злобнее и беззастенпроисходящих событий. Этого требует
Голливуд, Си-Эн-Эн и другие.
ские системы, но сопровождается мас- чивее.
от нас не только теоретический интерес,
Установки глобалистов транслируют
штабной
информационной
агрессией.
Мы
с
вами
опираемся
на
проверенную
но и необходимость выработки нашей
многочисленные псевдоэксперты, крупСтало
очевидным,
что
под
присущие
кавременем
марксистско-ленинскую
теостратегии и тактики в новых условиях.
нейшие СМИ, «элита» массовой кульпитализму механизмы манипулирования рию. Именно поэтому на каждом новом
Как подчеркивал В. И. Ленин, практика
туры и другие вылепленные капиталом
общественным сознанием подведены этапе борьбы мы обязаны соответство«имеет не только достоинство всеобщ«лидеры общественного мнения». Они
качественно
новые
возможности,
еще
вать
требованиям
момента
и
остроте
ности, но и непосредственной действисоздаются и финансируются как агенты
невиданные
по
технологической
вооруугроз.
Не
создать
действенные
механизтельности».
продвижения
неолиберальной идеоженности и цинизму.
мы работы партии в условиях информалогии. И все они – винтики всепрониИнформационная агрессия на глобаль- ционной войны значило бы обречь на поНОВЫЙ ВИРУС И ПАНДЕМИЯ
кающей информационной сети, задача
ном и национальном уровнях быстро ражение наше Великое Дело. Это была
КАПИТАЛИЗМА
которой состоит в интеллектуальном и
приобретает крайне опасные очертания. бы не просто политическая оплошность,
духовном порабощении человечества.
Став центральным звеном гибридных а измена тому грандиозному делу, котоКризисная ситуация в мире и России
войн, она выглядит все более разнуздан- рому мы посвятили свою жизнь. Делу,
резко обострилась на фоне пандемии
Продолжение читайте на сайте kprf.ru

Уважаемые товарищи!

АКТУАЛЬНО
Тольятти и Самара – у нас же агломерация, так? Третья по размеру в России.
Уступающая, между прочим, только
Московской и Санкт-Петербургской
агломерациям. А среди «двухъядерных» и вовсе самая крупная. (По другим оценкам – единственная.)
Или все-таки нет? Согласно российским методикам, города, входящие в состав агломерации, должны располагаться в пределах 1,5-часовой транспортной доступности. От Самары
до Тольятти (или наоборот) на автомобиле
и даже по железной дороге уложиться в этот
параметр – не проблема. Но не у всех есть
личный автомобиль (такси для подавляющего большинства – запредельно дорого). И не
всем удобно пользоваться железной дорогой.
Еще недавно самым удобным и доступным
для небогатого человека средством передвижения, соединяющим точку Т с точкой С, были
рейсовые автобусы и «маршрутки». Днем
была возможность уехать практически в любое время, даже если такая необходимость
возникла спонтанно.
С недавних пор из Центрального района
Тольятти до Самары приходится ездить с
пересадкой в Курумоче. А это дополнительные деньги и время. Агломерация – это же,
когда, живя в одном городском округе, можно
работать или учиться в другом. Теперь для не
самых обеспеченных слоев населения (в частности, студентов) это стало проблематично.
Центральный автовокзал Тольятти обветшал так, что внутрь зайти страшно, вдруг с
потолка на голову что-нибудь упадет. Недавно в социальных сетях написали: «В конце
1980-х ж/д вокзал Michigan Central Station стал
символом упадка Детройта. «Российский Детройт» (на географических картах – Тольятти)
обзавелся подобной достопримечательностью
– ею стал автовокзал на ул. Родины». Всё правильно. Раньше автовокзал был символом
Тольятти, так как это было первое, что видели

ИЗ ПУНКТА Т ДО ПУНКТА С

гости города, приезжая в него. Теперь это символ упадка города, его деградации. Снаружи
он еще окончательно не превратился в руины,
но внутрь гостям города заходить не рекомендую. Понимаю, после дальней дороги хочется
и в санузел, и просто руки помыть или перекусить. Но лучше в другом месте. Во-первых,
из соображений безопасности. Во-вторых (да
что уж там скрывать), нам, тольяттинцам, будет весьма неловко, если первое впечатление
от нашего города вы составите по автовокзалу.
Не оправдываться же, что сейчас это уже и не
муниципальный автовокзал, а так – строение,
проданное городом какому-то бизнесмену. Еще
и за городскую власть будет стыдно.
В свое время рядом с автовокзалом, в кото-

ром угасла жизнь, построили маленький, но
симпатичный автовокзальчик, в котором работали кассы и где можно было укрыться от дождя, ветра, снега, мороза, зноя. Вместимость
хоть и небольшая, но все-таки можно было скоротать время перед отъездом. Теперь закрыли
и его – вывесили растяжку «Аренда». Нет, с
покупкой билетов проблем нет – по Интернету
можно (не все поголовно, но все же значительная часть горожан с новыми технологиями дружат). Но Интернет пока не предоставляет таких
услуг, как помыть руки или еще что-то. Чай с
булочкой – это возможно, но не прямо здесь и
сейчас.
Администрация города сбыла то, что раньше было автовокзалом, за 19 миллионов руб-

лей и может быть довольна. Изначально
цена была выше, но пришлось снизить цену
– коммерсанта, желающего приобрести почти
руины, удалось найти только с третьей попытки торгов. 19 миллионов рублей для бюджета
Автограда – это, скажем так, не та сумма, которая спасет его от дефицита. Но чиновникам автовокзал совершенно не нужен, они
же в командировки не с автовокзала уезжают.
Депутаты-единороссы в областной центр
на заседания тоже не на рейсовых автобусах отправляются. И им тоже мало дела до
автовокзала.
Власти, во всем разнообразии их ветвей и
уровней, проявляют совершенное равнодушие
к этой теме, волнующей значительную часть
жителей города. «А зачем мне этим вопросом заниматься?» – прямо сказал мне один…
Ладно, обойдемся без должностей и фамилий.
Тольятти гордится тем, что еще недавно был
«автомобильной столицей». Сколько мероприятий посвящено 50-летию Волжского автозавода и выпуску первого автомобиля! Как гордятся
всем этим чиновники и депутаты! А сколько
бюджетных денег на это потрачено?! Только
никто даже не подумал, что стоило бы и автовокзал отремонтировать. Автомобильная столица без автовокзала – просто нонсенс.
Региональные власти гордятся, что наш город
лежит на так называемом «Великом шелковом
пути», связывающем Европу и Китай. Строят
мост в районе Климовки, обещают дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры…
И одновременно лишают жителей Тольятти
автовокзала – по сути, части этой инфраструктуры. Важный транспортный узел, но без автовокзала!
А пока жители города обратились за помощью к депутату-коммунисту федерального
парламента Леониду Ивановичу Калашникову.
Степан ФИЛАТОВ
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ПОЗИЦИЯ

Прошел год после смены правительства. Уже
можно подводить итоги правления нового руководства, посмотреть, какие перемены произошли в экономике, социальной сфере, да и
вообще в жизни.

ВРЕМЕННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Однако истерия вокруг ковид-19, каран- рублей, не создав ровным счетом ниче- шает производить воздушные и речные тельства РФ М. Мишустина, каковы платина, поправок к Конституции РФ смаза- го. Последняя, впрочем, уничтожила 1,3 суда, выращивать сельскохозяйствен- ны правительства на этот счет?
Впрочем, на Гайдаровском форуме в
ла объективное понимание ситуации у миллиона предприятий. М. Мишустин ную продукцию? Никто не мешает! Пробольшинства людей и создала видимость передал эти корпорации под руководство сто зарубежным «друзьям» хочется при- январе 2021 года он уже обозначил главкаких-то перемен.
Внешэкономбанку – наверное, рассчиты- ватизировать «Газпром», «Роснефть», ные идеи: «В 2021 году главными эконоНа самом деле, по большому
«Роснефтегаз», «Совкомфлот», мическими приоритетами правительства
счету, ничего особенного не просистемные банки и все другие России будут поддержание бюджетной и
изошло, да и не могло произойгосударственные
предприя- долговой устойчивости, разумные размеЗа 20 лет президент ни разу не
ти, потому что политику развития
тия. И если советы «друзей» ры заимствований на рынке, а также состраны (или упадка) определяет
Д. Медведев выполнял как бы хранение низкой инфляции. Запуск новоД
наложил вето ни на один закон,
не правительство, а Админибез
энтузиазма, то М. Мишустин го инвестиционного цикла. Главный рычаг
б
можно полагать, что все закочетко установил границы прода- – вакцинация!»
страция Президента РФ. Даже в
ч
Оказывается, путем вакцинации можно
нодательные инициативы либо
жи
бюджете на содержание админиж России. Ежегодно сокращать
число
государственных предприя- решать социально-экономические задастрации президента выделяется
чи
исходят от администрации претий
средств вдвое больше, чем на
ти на 10% и уменьшать количе- чи! Во как!
зидента, либо предварительно
Ну и чем же М. Мишустин отличается от
ство
содержание правительства. Ну
ств акций в ОАО и ПАО тоже на
Д.
Медведева?
и судя по тому, что за 20 лет
10%. Учитывая, что половина всего
10%
согласовываются с ней.
Будучи председателем правительства,
президент ни разу не наложил
государственного добра уже продагосу
вето ни на один закон, можно
на, о
оставшиеся 50% будут проданы Д. Медведев обрисовал будущее страны
на
полагать, что все законодательза 5 лет, а страна полностью попадет буквально так: «В ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коные инициативы либо исходят от админи- вая, что так корпорациям будет удобнее под контроль Запада!
ренное обновление своей экономической
Больше половины промышленности системы, соответствующее тем вызовам
страции президента, либо предваритель- воровать государственные деньги.
но согласовываются с ней. Законы же,
и изменениям, которые на наших глазах
как известно, определяют всю политику
происходят в мировом социальном и экостраны.
номическом порядке». Глава правительВ 2020 году стала осуществляться ноства определил пять ключевых направвая законодательная практика, когда залений развития: оптимизация бюджетной
конопроекты вносятся якобы членами
политики, структурная политика, включая
Совета Федерации и депутатами Госуимпортозамещение, улучшение инвестидарственной Думы, но рассматриваются
ционного климата и деловой среды, пово внеочередном порядке, хотя законовышение качества самого государства и
проекты других депутатов валяются в
развитие социальной сферы.
Думе годами.
Признаться, мало кто поймет, что же
Понятно, что эти инициативы исходят не
сказал премьер в своем выступлении,
от депутатов, создается только ширма,
чем это можно измерить и за что спросить! Но в том-то и новизна нынешних рупоскольку не очень удобно президенту
ководителей государства, которые много
выходить с предложением об обнулении
и непонятно говорят, обещают какие-то
срока своей деятельности на посту преаморфные вещи, и спросить с них не за
зидента и о захвате всех ветвей власти
что! А страна упорно и настойчиво катитв стране. Нельзя президенту выходить
ся под откос, как разбитая телега.
с инициативой о принудительном высеТак поступает только временное пралении жильцов из аварийных квартир,
вительство. Но есть законы экономики,
лучше это сделают депутаты. И такие наи игнорирование их ни к чему хорошему
ходятся!
не приводит. Страна может развиваться
В общем, вся экономическая и социтолько на основе реального сектора экоальная политика от правительства мало
номики, развитой отраслевой науки и резависит, поэтому деятельность старого
ального научно-технического прогресса.
и нового правительства схожа, как близРоссия не может развиваться на основе
нецы: Д. Медведев два срока «помогал»
сословного распределения доходов, при
малому бизнесу, и в результате число
расслоении общества по доходам в 16
предприятий сократилось на миллион.
Д. Медведев дважды сокращал числен- уже принадлежит иностранцам. Вспом- раз. Нужно отойти от некомпетентности
М. Мишустин весь год «помогал» малому ность чиновников, после чего их стано- ните, как к США отошли «Русал», «Крио- и безответственности, вернуть жесткое
бизнесу и сократил число малых пред- вилось еще больше. М. Мишустин так- генмаш», половина Сбербанка и сотни планирование и строгую ответственность
же объявил о сокращении чиновников, других предприятий. Теперь настала за выполнение плановых решений, тогда
приятий еще на 240 тысяч.
Д. Медведев занимался накопипора сдать в плен остатки россий- успех будет!
тельством и накопил 8 триллионов
ской экономики!
В подтверждение этих слов хочется
в Фонде национального благоПолностью перешла к новому пре- привести слова Леонида Ильича БрежнеМедведев
два
срока
«помогал»
состояния (ФНБ). М. Мишустин,
мьеру и цифровая зараза. Почему- ва на 24 съезде КПСС в 1966 году: «Мы
малому бизнесу, и в результанесмотря на карантин, за год дото
т и новое, и старое правительство должны будем построить сотни заводов
вел ФНБ до 13 трлн рублей. А
видят
развитие экономики только в и фабрик, шахт и электростанций, новые
в
те число предприятий сокраковид-19 преодолевали за счет
цифровизации, значение которой они, города и поселки, совхозы и колхозные
ци
тилось
на
миллион.
текущих ассигнований.
похоже, плохо понимают. Обсуждает- фермы, оросительные системы и линии
пох
Д. Медведев сокращал чисся вопрос о введении цифрового рубля, электропередач, миллионы новых кварло учреждений образования и
криптовалюты. В общем, совершенно тир и жилых домов, тысячи школ, детских
здравоохранения. М. Мишустин в разгар результат, скорее всего, будет таким же, очевидно, что государственные деятели садов, яслей, больниц. В отличие от капиковида сократил на треть медицинский ведь цель – одна.
ищут способы заработать, ничего не де- талистических стран, пенсионное обеспеД. Медведев в последние годы забыл лая, то есть спекулятивными методами. чение у нас осуществляется полностью
персонал и стал призывать волонтеров.
Учебные заведения же вообще закрыли, об импортозамещении. М. Мишустин об Но так не бывает! Люди живут пока еще за счет государственных и общественных
переведя на дистанционное обучение.
в реальном материальном мире, который фондов. В настоящее время на выплату
этом даже не вспомнил.
Д. Медведев не выполнил предыдущие
Согласно официальным заявлениям, требует создавать материальные блага пенсий ежегодно расходуется около 11
Майские указы президента. Мишустин ВВП России в 2020 г. упал на 3,6%. Произ- своим трудом. А вот виртуальная реаль- миллиардов рублей. Намечается, в частперенес выполнение очередных Майских водство в промышленности снизилось на ность для этой цели не годится, и все, ности: повысить минимальные размеры
пенсий по старости рабочим и служащим;
указов на 2030 год, то есть тоже выпол- 3%, в строительстве – на 0,3%, на
распространить на колхозников
нять не будет. А сокращать бедных вдвое транспорте снижение – на 5,4%,
условия перевода на пенсию по
уже начали, но не борясь с бедностью, а добыча полезных ископаемых
возрасту, определенные в законе
при помощи прожиточного минимума, ко- сократилась на 6,8%, обрабаМишустин в разгар ковида соо пенсиях для рабочих и служащих
торый теперь будет определяться чинов- тывающие производства дали
кратил на треть медицинский
((аплодисменты), установив пенсиниками. Чем меньше прожиточный мини- минус 0,1%. Выросла только
о
онный возраст для женщин начиная
персонал и стал призывать воинфляция – на 4,9%. Ну, и немум, тем меньше бедных!
с 55 лет и для мужчин – с 60 лет!»
Дмитрий Анатольевич до этого не до- много сельское хозяйство – на
лонтеров. Учебные заведения же
В
Все было выполнено! Пенсионный
думался, он просто уменьшал доходы 1,5%.
во
возраст снизили в 1967 году!
вообще
закрыли,
переведя
на
динаселения все последние 6 лет и снизил
Частично эти «успехи»
А теперь перечитайте снова все
на 10%, а М. Мишустин за 1 год опустил можно списать на внешние
станционное обучение.
три высказывания М. Мишустина,
нищету сразу на 5% и сделал фокус с ме- причины, но кто их создал?
Д. М
Медведева и Л. Брежнева, найдите
Разве не правительство
дианным прожиточным минимумом!
отличия,
отли
и вы поймете, что все слоД. Медведев искал источники доходов изо всех сил лезло в междувоблудие нынешних руководителей не
не в экономике, а в карманах граждан. народную интеграцию? Вот и пришли кто ее исповедует, просто шарлатаны! стоит ломаного гроша, а деятельность
Правительство довольно потирает руки, таких руководителей давно охарактериМ. Мишустин ввел налог на проценты по в полную зависимость от зарубежных
вкладам, учредил особый контроль за «друзей», которые к тому же обложили что падение экономики во время панде- зовал Г. Х. Андерсен словами маленьуплатой налога с дохода от сдачи жил- Россию санкциями!
мии не столь значимое, как в Евросоюзе кого мальчика: «А король-то голый!»
Сегодня эти же «друзья» рекомендуют и США. Но экономика России падает уже
площади старухами студентам. Жильцов
из аварийных квартир решено выбрасы- правительству избавиться от государ- 30 лет и упала ниже плинтуса, дальше
Н. В. АРЕФЬЕВ,
вать на улицу, зато будут сэкономлены ственной собственности: она, видите ли, падать некуда! А Европа и Америка «упа1-й зам. председателя Комитета ГД
деньги. В общем, все то же самое!
мешает бизнесу на конкурентном рын- ли» разово и уже набирают темпы роста!
по экономической политике,
Есть ли перспективы у России на дальД. Медведев создал никчемные корпо- ке. Но какому бизнесу и чем она мешапромышленности,
рации «Роснано», «Сколково», «Корпо- ет? Что мешает российскому бизнесу, нейшее развитие или так и будем прозяинновационному развитию
рация по развитию малого и среднего к примеру, производить обувь, одежду, бать на задворках мировой экономики?
и предпринимательству,
бизнеса», которые «съели» 4 триллиона телефоны и компьютеры? Кто и что ме- Давайте спросим у Председателя Правипредседатель ЦС ООО «Дети войны»
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МЕДИЦИНА

ЗАСЛОН НА ПУТИ «ОПТИМИЗАЦИИ»
В России в течение последних лет проводится
«оптимизация» здравоохранения

По количеству коек в
больничных организациях на 10 тыс. населения
Россия находится сейчас
ниже уровня РСФСР 1960-х
годов (на 1960 г. их было
89,1, на 1970 – 112,5; в 2016 г.
этот показатель равнялся
81,6). Наивысший показатель
– 137,4 (1990), сокращение к
Суть этих преобразований – сокращение количества госу2016 г. – более чем на треть.
дарственных медицинских организаций и численности заНи одна больница, ни один
фельдшерский пункт, ни одна
нятых в них медицинских работников, постепенная комполиклиника не должны больмерциализация все большего числа медицинских услуг.
ше
ш закрыться в России. Любые
Еще в декабре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин,
изменения
и
в части здравоохранения
н
должны быть согласованы
выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы,
с народом и одобрены народом.
заявил: «Ну давайте ничего не будем сокращать, ну нам
И это в законопроекте прописатогда надо все население Москвы уложить на эти койно.
но Если мы срочно не начнем
ис
исправлять ситуацию, то нас ждут
ки ровным слоем». А потом случилась пандемия, в коне майданы, нас ждет настоящее
торой наше оптимизированное здравоохранение пракразрушение
раз
государства. Нынештически захлебнулось.
ний неолиберальный курс на «прихватизацию»
хва
всего вокруг ведет к
деградации
дег
Российского государства. Обо всем этом я сказал с три20 декабря Государственная Дума ежегодно убывает на сотни тысяч челобуны, докладывая о законе.
рассматривала мой законопроект «Об век. Такими темпами мы вымирали разве
Что мне ответили единороссы? Что они
основах охраны здоровья граждан в что в лихие 90-е.
в докладе видят лишь набор лозунгов и
Российской Федерации». Если коротко,
По данным Росстата, в 1990–2016 гг.
не понимают сути закона. Такие «непозаконопроект предлагает введение го- количество больничных организаций
нятки» – позиция удобная. А еще мне
сударственного планирования в сфере в России сократилось с 12,8 тыс. до
объяснили, что государственное планиохраны здоровья, а также введение до- 5,4 тыс., то есть более чем в 2 раза.
рование – это, оказывается, основа разполнительных заслонов на пути «оптими- Наиболее активное сокращение чисвития России. Ну да! Одна «Стратегия
зации». Оптимизировать уже некуда. За ла больниц происходило в 2000–2014
2020» чего стоит! Согласно ей, к 2020
все 20 лет правления господина Путина годах. По состоянию на 2000 год, по
году страна должна была войти в пятерку
расходы на здравоохранение не пре- данным Росстата, больничных орстран-лидеров по объему ВВП, а средняя
вышали 5,5% ВВП. А, к примеру, США с ганизаций в России было 10,7 тыс.
зарплата в стране должна была вырасти
их огромным частным сектором в облаТакже сократилось и число врачебных
до 2,7 тысячи долларов. И по ВВП мы не
сти здравоохранения тратит 17% ВВП, амбулаторно-поликлинических организав пятерке, и зарплата средняя у нас всеЕвропа в среднем 11%, также и на сол- ций – с 21,5 тыс. в 1990 году до 19,1 тыс. в
го 670 долларов (да и то это официально
нечной Кубе 11%. Даже в Афганистане, 2016 году. При этом основное сокращение
усредненные данные, в реальности ниже
где всегда идет война, тратят 12% ВВП опять же произошло, начиная с 2000 года
как минимум на треть). Очевидно, выполна здравоохранение. Население России (на этот год поликлиник было 21,3 тыс.).

нять свои планы государство нужным не
считает. И здравоохранение здесь ничем
не отличается от других отраслей.
Принятие данного закона необходимо
стране как воздух, он гарантирует необходимую медицинскую помощь для
всех граждан России, решит наконец-то
вопрос с бесплатными лекарствами для
нуждающихся. Мы сможем оснастить
наши медицинские учреждения передовой техникой. Сегодня многим гражданам
нашей страны недоступны медицинские
исследования, так как техники для таких
исследований просто нет. В Москве-то по
пальцам можно пересчитать больницы с
современной аппаратурой, про регионы я
вообще молчу.
Также этот законопроект помог бы решить вопросы с заработными платами
медицинскому персоналу, ведь сегодня
более-менее нормальные зарплаты получают только врачи, да и они недотягивают до мировых стандартов. А вот средний
и младший медицинский персонал был
загнан «оптимизацией» в угол. Сегодня
медсестер переводят в категорию уборщиков, а водителей скорой помощи вообще выставляют самозанятыми, чтобы
не платить социальные взносы. А потом
власть будет нам рассказывать о том, как
Пенсионный фонд не справляется с нагрузкой.
Конечно, единороссы понимают, что я
прав. Но открыто поддержать закон не
могут – партия не велит. И они в который
уже раз просто не голосуют. В Думе, увы,
есть такая возможность. Можно нажать
кнопочки «за», «против» или «воздержаться», а можно не нажать ни на одну из
трех и просто не проголосовать. Зато потом можно сказать, что не голосовал против. Так было и в этот раз. Депутаты от
«Единой России» не нашли в себе силы
нажать на кнопки, и закон принят не был.
Пока у этих «народных избранников»
не будет сил нажимать на кнопки, у нас
в стране не будет нормального здравоохранения и всего остального.
Валерий РАШКИН,
депутат Государственной Думы

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Однако только замнут
конфликт в одном регионе, тут же те же грабли
«срабатывают»
в другом.
«
В Бикине Хабаровского
Буквально на днях уважаемый человек, профессор вирусологии, автор книги «Вирусокрая к вакцинации начали активно
принуждать работников детсада.
лог: цена ошибки» Александр Чепурнов вытер ноги о конституционные права росси– Меня, по сути, принуждают деян, заявив, что в стране следует проводить принудительную вакцинацию граждан
лать
ла прививку от ковида, иначе угроот COVID-19. По его словам, борьбу с эпидемией важно осуществлять «самыми
жают
жа отстранить от работы без опласерьезными методами».
ты. Обращалась на горячую линию
Минздрава,
М
писала им, но мне пришел
– Если есть железная уверенность в том, что ске не просто пожаловались на произвол, но ответ, что я должна вакцинироваться, потому что
применяемые вакцины эффективны, за исключе- выложили в соцсети фотографии приказов, где моя работа связана с повышенным риском заранием медицинских противопоказаний, вакцини- черным по белому говорится о принудительной жения. Так понимаю, меня могут даже уволить за
ровать нужно всех поголовно. В принудительном
порядке, – подчеркнул Чепурнов.
Пока же добровольно-принудительной вакцинации активно пытаются подвергнуть тех, кого
раньше привыкли сгонять на добровольно-принудительные митинги, голосования. Работники
бюджетной сферы из разных регионов жалуются
на давление и угрозы увольнения при нежелании
вакцинироваться.
В Свердловской области отстранением в случае несделанных прививок пригрозили педагогам.
– Ставят прививки всем: и тем, кто болел, у кого
антитела, и тем, у кого их нет. Я хоть и люблю
авантюры, но жизнь мне дороже, – написала в
своем инстаграм-аккаунте Ольга Исаева, учитель начальных классов из Серова.
«Нам объявили, что те, кто не поставит прививку от коронавируса, будут отстранены от работы
до 2022 года. Это фактически увольнение. У нас
в начальной школе 14 учителей, 10 из них отказываются ставить прививку. Мы боимся негативных последствий для здоровья, так как прививка вакцинации и санкциях за отказ. В документах, в то, что отказываюсь прививаться, – рассказала
новая, слабо изучена. Морально я уже готова частности, указано, что те, кто не поставит при- Анна, жительница Бикина, работающая в местуволиться. У меня большой стаж работы, в этом вивку, будут отстранены от работы на четыре ном детском садике.
году будет 30 лет, так что готова переквалифици- месяца без начисления заработной платы. При
В краевом минздраве инцидент предсказуемо
роваться в репетитора», – пост с таким содер- этом более длительное отстранение от должно- прокомментировали, как и на Сахалине, – никто
жанием педагог выложила на своей страничке в сти влечет за собой расторжение трудового до- не имеет права принуждать население к вакцинаговора. Что это, если не шантаж увольнением? ции. Прививка от коронавируса ставится только
соцсетях.
Позднее пост с жалобой был удален, а учитель В сахалинскую ситуацию в итоге пришлось вме- добровольно, по желанию самого человека.
перестала отвечать на вопросы журналистов. Ди- шаться региональному министру образования
При этом, судя по всему, в разных регионах
ректор школы № 20 Наталия Гулькина заявила, Анастасии Киктевой с заявлением, что подобные свои «любимые» категории бюджетников. В Волчто вакцинация является добровольной, а педа- случаи недопустимы.
гограде добровольно-принудительно вакциниро– Приказ, безусловно, отменен, с руководите- вать решили соцработников.
гог приняла решение написать пост «на эмоцилем школы проведен разговор, – сообщил мэр
ях».
– Нам, всем соцработникам из Волгограда,
– Прививка добровольная. Даже если у Анивского района Артем Лазарев. – Несмотря на сказали то же самое: если не «уколетесь», то
педагога нет прививки, никто не будет отстранять то, что мы агитируем всех, призываем к вакци- увольнение гарантировано. Я лично и пара колего от работы, – прокомментировала ситуацию нации, я и сам прошел ее, но это тема исключи- лег уходим молча. Приходится бросать с попетельно добровольная. Ни один работодатель не чительства по 20 престарелых людей, это ужас.
Гулькина.
Старики становятся подопытными в первую очеНа Сахалине работники школ в Аниве и Холм- имеет права принуждать к этому.

ДПВ набирает обороты

редь, – поделилась с редакцией жительница города-героя.
В борьбе за показатели в Тамбовской области принудить к вакцинации попытались медики медиков. В распоряжении СМИ оказались
два приказа главного врача Сампурской ЦРБ
в поселке Сатинка. Александр Фомин сначала
приказал всему персоналу прививаться, но,
видимо, распоряжение начальства не произвело должного эффекта, поэтому главврач велел
руководителям отделений провести устную беседу с отказавшимися и захотел видеть списки
принудительных добровольцев. Но и это не помогло. Тогда приказом от 28 декабря Фомин постановил в последний день 2020 года уволить
работников в соответствии с требованием законодательства о проведении профилактических
мероприятий. Разумеется, как и все предыдущие случаи, это противоречит Федеральному
закону «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Как же быть, чтобы, как говорится, и волки
были сыты, и овцы целы, одними из первых
догадались бюджетники Чечни, сообразившие,
что проще купить справку о том, что прививка
уже сделана. Тем более, стоимость фиктивной
справки на подпольном рынке, по сообщению
сайта «Кавказский узел», составляет от полутора до трех тысяч рублей. Сотрудники школ
Курчалоевского района пришли со справками
– о медотводе или о том, что они уже привиты,
«но не в Чечне, а в Назрани, Нальчике и даже в
Ставрополе». Коллеги считают, что учителя заранее купили эти справки.
При этом язык не поворачивается осудить чеченских педагогов, глядя на 18-летнего Максима
Чурилова, матроса войсковой части № 83576 в
Севастополе, который неделю назад чуть было
не погиб от принудительной вакцинации – у молодого человека после наспех сделанной прививки развился отек Квинке.
Председатель совета Независимой ассоциации врачей, врач-невролог Алина Лушавина,
одной из первых сообщившая о ЧП в Севастополе, принудительную вакцинацию считает тяжким преступлением и опытами на людях. По ее
словам, единственным выходом в сложившейся ситуации является «всеобщее объединение
людей» – врачей, независимых юристов, родителей. Врач уверена: право добровольности на
вакцинирование в условиях нашей страны реально отстоять только таким путем.
Юлия СЕМЕНОВА
sovross.ru
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Память о Товарище
Первый заместитель председателя Думы городского округа Тольятти, второй секретарь Тольяттинского горкома
КПРФ Сачков Ю. А., секретарь Тольяттинского горкома
КПРФ Селезнев А. А., первый секретарь Комсомольского
райкома КПРФ Ребрушкин Э. Е. посетили могилу на Федоровском кладбище своего боевого товарища Поплавского
Владимира Николаевича.
23 января 2011 года с нами не стало настоящего бойца за народное дело. Владимир Николаевич ушел из жизни, находясь
на боевом посту. В 12 часов в поселке
Поволжском состоялся организованный
им митинг против поднятия цен на услуги
ЖКХ. На митинге Владимир Николаевич
почувствовал себя плохо и присел на лавку, вызвали скорую помощь, врачи боролись за его жизнь, но ничего сделать уже
не смогли…
Владимир Поплавский, капитан запаса
второго ранга, ветеран Тихоокеанского
флота, признан лучшим депутатом Думы
городского округа Тольятти за все время
ее существования.
Бывшие коллеги Поплавского и прочие
знавшие его люди вспоминают о нем так:
– Владимир Поплавский является образцом народного избранника. Это был
принципиальный, болеющий за город
человек. Он представлял в нашем парламенте КПРФ, но умел находить общий

язык с представителями других фракций,
доносить до нас информацию. Его слушали, его мнение уважали.
– Он проживал все так скрупулезно и

был настолько нацелен на результат, что
не боялся по десять раз позвонить или
сходить в одно и то же место.
– Если он брался за решение проблемы, то, пока не добивался ответа, теребил в мэрии всех. Причем он делал
свою работу ответственно, без корыстного интереса.
Поплавский скончался во время организованного им митинга в поселке Поволжском. Вообще, постоянные митинги – это
был основной метод работы Поплавского.
Вместо того, чтобы писать по какой-либо
проблеме жителей своего округа запрос,
реагировать на который будут долго, если
вообще отреагируют, он организовывал

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà

митинг. На него собирались, без особого
шума и агитации, местные жители, заинтересованные в решении проблемы.
Как пояснял сам Владимир Николаевич,
смысл такой активности был прост: резолюция официально проведенного митинга попадает на рассмотрение в органы
власти и имеет гораздо более высокий
приоритет по сравнению с обычным запросом.
БИОГРАФИЯ ПОПЛАВСКОГО
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
Родился 18 января 1953 года в с. Никольском Ставропольского района Самарской области.
1960–1970 гг. – учеба в средней школе
№ 12 пос. Федоровка г. Тольятти.
Окончил на отлично.
1970–1975 гг. – учеба в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище (СВВМИУ).

1975–1989 гг. – служба на Краснознаменном Тихоокеанском флоте на различных офицерских должностях.
Капитан 2 ранга запаса.
1990 г. – учитель истории в средней школе № 2 г. Тольятти.
1990–1993 гг. – председатель Федоровского поселкового Совета народных депутатов.
Член КПРФ с 2005 г.
Депутат Тольяттинской городской думы
I, II, III (1994–2005) и V созывов (с 2009).
Председатель контрольной комиссии.
Награжден государственными наградами.
Тольяттинский ГК КПРФ

СТАТИСТИКА

Кому война – а Об угрозе катастрофы
кому мать родна
говорят 80%
Новая ковид-реальность продолжает
удивлять. Ежедневные сводки о десятках тысяч заболевших и сотнях умерших соседствуют со статистикой совсем иного рода. Согласно сообщению
пресс-службы «Роллс-Ройс», в 2020
году компания реализовала в России
более 200 автомобилей, что стало
абсолютным рекордом с момента
поставки первой машины в СанктПетербург в 1910 году. Россия второй год подряд стала крупнейшим
рынком для этой марки авто в континентальной Европе, а московские дилеры бренда удерживают лидерство
среди всех европейских продавцов автомобилей для нуворишей. Минимальная цена на новое авто 2020 года выпуска начинается от 27,5 млн рублей.
Одновременно с этим продажи одежды упали за год до
1,71 трлн рублей против
2,26 трлн в 2019-м. Происходящее эксперты объясняют тем,
что из-за падения доходов
люди нередко стали ходить в
обносках. Продажи одежды и
обуви в стране сокращаются
второй год подряд. Относительно показателей докризисного 2014 года россияне
сократили расходы на одежду

и обувь на 37%. Количество
детских магазинов одежды
за год сократилось почти на
5% – до 10,1 тысячи точек.
Зато с «Роллс-Ройсами» у
нас всё о’кей! И понятно, почему: за 2020 год совокупное
богатство российских миллиардеров увеличилось на
13,8 млрд долларов – подсчитало РИА «Новости».
gazeta-pravda.ru

Более четверти, 26%, опрошенных ВЦИОМ
россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни.

7

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 (846-46) 22-084
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-927-718-5419
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45
в Богатовском районе:
8-937-078-46-01
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

Отчасти удовлетворены, а отчасти
нет своей жизнью почти столько же
опрошенных – 25%. То есть реально
недовольных своей жизнью оказалось
больше половины населения России.
Также россияне оценивали ситуацию в
стране. 48% назвали ее скорее плохой.

А экономическую ситуацию в стране
средне оценивают 45%, а отрицательно – 36%. Суммарно получается, что
более 80% населения России видят,
как она скатывается в экономическую
катастрофу.
sovross.ru

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ЭКОНОМИКА

Больше половины

бюджета России
– за рубежом

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»

trud-samara@bk.ru

ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться
по телефону:

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

+7-937-175-5226.

У россиян нашли 13 триллионов рублей
на иностранных счетах

в феврале
06 февраля – МИНЧУК ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
второй секретарь Комитета Самарского
областного отделения КПРФ

09 февраля – КУЗНЕЦОВА ЗОЯ ИВАНОВНА,
Первый секретарь комитета Сызранского
районного отделения КПРФ

23 февраля – ГОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
Первый секретарь комитета Куйбышевского
районного отделения КПРФ г. Самары

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников считает, что такое положение
дел является закономерным следствием
сегодняшней политики государства:
– Я не знаю, 13 триллионов это или
больше. Думаю, что не меньше точно
уведено. Поскольку вся экономика до
сих пор, несмотря на все эти амнистии,
офшорная. Если вы посмотрите на крупные предприятия типа «Норильского ни-

келя» (с 2016 г. – «Норникель». – Прим.
ред.) или «АвтоВАЗа», где я сейчас нахожусь, в Тольятти, то все они в собственности либо иностранцев настоящих – как
«Рено» в случае «АвтоВАЗа», либо же
придворных офшорных владельцев, как
на «Норильском никеле» или в любой
нефтяной компании.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

vk.com/trud.samara
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http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ
http://kprftlt.ru
– Тольяттинский горком
КПРФ
http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во
«ВКонтакте»

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002
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